
                                                       ВЫПИСКА  

ИЗ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «Средняя школа №13» города Евпатории Республики Крым» на 2022-2023 

учебный год                             

                                             ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

                                       Учебный план (10-11 классы) 

 

Учебный план    среднего общего образования   разработан  на основе и в соответствии с 

требованиями следующих нормативно-правовых  документов: 

  1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 2.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями). 

 3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.03.2021 №115.   

  4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15). 

 5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021г. №115 (вступает в силу с 1 сентября 2021года) 

 6. Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, соответствующий 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении образовательных организация в 

целях реализации мероприятий по содействию создания в субъектах РФ (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09. 2019 № 

465. 

 7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.12.2020 №766. "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 



общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 

254" (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645) 

     8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

  9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 №336 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

  10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

  11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 

№544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)».  

 12. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

08.10.2020 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями). 

 13.Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 №1631 Об отмене 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора (с изменениями на 31 декабря 2020 года) 

  14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 

«О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 



деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности». 

 15. Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20). 

  16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2022 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  

1"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"». 

  17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.04.2014 №265 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации по 

реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р». 

  18. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 г. №03-1899 об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 

учебном году. 

  19.Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

№1/22 от 18.03.2022) - http://fgosreestr.ru  

  20. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол №2/20 от 02.06.2020). 

 21. Универсальный кодификатор распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

элементов содержания по математике, одобрен решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол №1/21 от 12.04.2021) 

Региональные документы 

   1.  Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

     2.   Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2021 г. № 1018 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым». 

  3. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022 

№2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым». 

  4. Методические рекомендации по преподаванию учебного курса «Индивидуальный 

проект» на уровне среднего общего образования (ФГОС) в общеобразовательных 

организациях Республики Крым. 

 5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.12.2021 

№4603/01-14 «О подготовке к введению новых ФГОС с 1 сентября 2022 года» 

http://fgosreestr.ru/


  6. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 

№01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 

Документы МБОУ «СШ №13»     

1.  Устав МБОУ «СШ №13» 

2. Положение о формах, периодичности и порядке проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СШ №13». 
 

       Учебный план    среднего  общего образования  составлен в соответствии с инструктивно-

методическим письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

18.05.2022г. № 2015/01-14  «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих основные образовательные программы  на 2022/2023 учебный 

год», на основании Приложения 5 к письму Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от  20.04.2021 № 1503/01-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные 

программы на 2021-2022 учебный год». 

 

Нормативный срок освоения реализуемой образовательной программы: 2 года. 
 

Структура учебного года: 

Начало учебного года- 01.09.2022г. 

Окончание учебного года -26.05.2023г. 

Окончание учебного года для 11-х классов - в соответствии с расписанием ГИА,  

утверждаемым Рособрнадзором. 

Продолжительность учебного года: 34 учебные недели 

Продолжительность учебной недели: 5 дней 

Продолжительность каникул: 

Каникулы Срок начала и окончания каникул 

Осенние ( 9 календарных дней) 

Зимние (9 календарных дней) 

Весенние                 (9 календарных дней) 

 

Языком обучения в соответствии с Уставом  является русский язык. 

Создание условий для реализации права граждан на изучение родных языков. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования в 10-11 классах выделены часы на изучение предметной области «Родной 

язык и родная литература». Свободный выбор изучения  родных языков  осуществляется по 

заявлениям родителей несовершеннолетних обучающихся. В 2022-2023 учебном году в рамках 

предметной области «Родной язык и родная литература» организовано изучение предметов: 

Родной язык(русский) 

Родная литература(русская) 

      Учебный план  среднего общего образования сформирован  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с 



изменениями и дополнениями), и является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СШ №13». 

       Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из 

обязательных предметных областей: 

-предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский 

язык» (базовый уровень) , «Литература» (базовый уровень); 

-предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» (базовый уровень); 

-предметная область «Общественные науки»: учебные предметы «История» 

(базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень), «География» (базовый уровень); 

-предметная область «Математика и информатика»: учебные предметы 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» ( базовый уровень), 

«Информатика» (базовый уровень);  

-предметная область «Естественные науки»: учебные предметы «Физика» (базовый 

уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень), «Астрономия» 

(базовый уровень); 

-предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

     При проведении занятий по английскому языку, физической культуры, информатики  

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на: 

- обеспечение качественного освоения ФГОС среднего общего образования; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям; 

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

- сохранение единого образовательного пространства. 

          С целью качественной проработки учебного материала: 

1. усилено  преподавание отдельных учебных предметов в части увеличения количества часов на 

их изучение: 

в 10-х классах: 

- на предмет обществознание выделено по 3 часа, 

- на предмет русский язык 3 часа; 

- на предмет история 3 часа; 

-  на предмет  математика 3 

в 11-А и Б классах: 

- на предмет русский язык по 3 часа;   



- на предмет  математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия выделено по 5 

часов. 

      В 10 классах  выделяется 1 час на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

проведения учебных сборов юношей. 

       Учебный план универсального профиля позволяет обеспечить необходимую 

индивидуализацию и дифференциацию обучения за счёт предоставления факультативных курсов 

по выбору обучающихся. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает факультативные курсы, направленные на расширение знаний обучающихся 

по учебным предметам из обязательных предметных областей, удовлетворение познавательных 

интересов обучающихся, а также на получение дополнительной подготовки к единому 

государственному экзамену: 

 

         Классы  

 

 

11-Б 

 

10а 

 

10б 

 

11а 

 

Современный русский язык  1 1   

Решение нестандартных задач по математике  0,5 0,5 0,5 0,5 

Точность математических расчетов (базовый 

уровень) 

   1 1 

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ.    1 1 

   

В соответствии с ФГОС среднего общего образования учебный план   предусматривает 

выполнение обучающимися  индивидуального проекта. На уровне среднего общего образования в 

учебном плане школы  выделено  68 часов( в 10 классе -34часа и в 11 классе-34 часа) на 

реализацию учебного курса «Индивидуальный проект». 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 



 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и представляется обучающимися  в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

    Предельно допустимая аудиторная нагрузка. 

Классы Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

10,11классы 34 ч 

 

При проведении занятий по английскому языку, информатике, физической культуре 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах  организована по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) и отражена в плане внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация  учащихся проводится с целью определения качества освоения 

учащимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) в 

соответствии с  Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СШ №13». Промежуточная аттестация 

проводится  в конце учебного года, сопровождается  проведением контрольных мероприятий 

согласно рабочим программам учебных предметов и представляет собой отметку за год. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 
Количество часов итого 

10 

клас

с10-А 

2022-

2023 

10 

класс 

10-Б 

2022-

2023 

 

11 

класс 

(11-А,Б) 

2023-2024 

 
на 

уровне 
СОО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 3 5 

Литература Б 3 3 3 6 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык(русский) Б 0,5 0,5 0,5 1 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 0,5 0,5 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 3 6 

Общественные 

науки 

История Б 3 3 2 5 

Обществознание Б 3 3 3 6 

География Б 1 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика  

Б 

 

5 

5  

5 

 

5 

Информатика Б 1 1 1 2 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 2 4 

Химия Б 1 1 1 2 

Биология Б 1 1 1 2 

Учебные предметы Формы контрольных мероприятий, 

сопровождающих промежуточную 

аттестацию 

Русский язык Контрольная работа 

Литература комбинированная к.р. 

Родной язык(русский) Контрольная работа 

Родная литература(русская) Контрольная работа 

Иностранный язык (английский ) Контроль чтения, аудирования, 

говорения, письма 

История Устный опрос, тестирование 

Обществознание Устный опрос, тестирование 

География Тестирование 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Астрономия Контрольная работа 

Физическая культура Учебно-спортивные нормативы 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

Индивидуальный проект Защита проектов 

 



Астрономия Б 0,5 0,5 0,5 1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 3 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(учебные сборы) 

 1 1  1 

Учебный курс 

«Индивидуальный проект» 

 1 1 1 2 

Факультативные курсы  

         Классы  

 

10  

а 

 

10

б 

 

1

0

б 

 

11а,б 

 

Современный русский язык  1 1  1 2 

Решение нестандартных задач по  

математике 

 0,

5 

0,

5 

 1 1,5 

История в лицах     0,5 0,5 

ИТОГО 

 

 

 

34 34 3

4 

 

34 

 

68(на 
уровне 
СОО) 

План внеурочной деятельности 

Направления 

деятельности 

Название рабочей 

программы 

10-а 10-б 1

0

-

б 

  

Духовно-

нравственное 

«Разговор о 
важном» 

1 

 

1 

 

1 

 

  

«Основы военной 
подготовки» 

1.5 

 

 

 

   

Обще 

интеллектуальное 

«Школьный медиа-

центр» 
1 

 

1 

 

1 

 

  

 «Химия»  1 1 

 

  

Социальное       

Общекультурное    1 

 

  

Спортивно- 

оздоровительное 

«Футбольная секция» 0.5 

 

 

 

   

Сопровождение 

детей с ОВЗ 

      



Всего  4 3 4   

 

                                         11-А, 11-Б класс ( универсальный профиль)                       

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов ит

ог

о 
 

10 

класс 

(10-А, 10-Б) 

2021-2022 

 

 

11-А 

2022/ 

2023 

 

 

 

11-Б 

2022/ 

2023 

 
на 

ур
ов
не 
СО
О 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 3 3 5 

Литература Б 3 3 3 6 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 1 2 

Родная литература 

(русская) 

Б 1 1 1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 3 6 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 2 4 

География Б 1 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика: 
алгебра и начала 

математического анализа, 
геометрия 

Б  

3 

2 

 

3 

2 

 

3 

2 

 

6 

4 

Информатика Б 1 1 1 2 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 2 4 

Химия Б 1 1 1 2 

Биология Б 1 1 1 2 

Астрономия Б 0,5 0,5 0,5 1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 3 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2 1 1 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(учебные сборы) 

 1   1 

Учебный курс 

«Индивидуальный проект» 

 1 1  2 

Факультативные курсы  

         Классы  

 

10а,б 

 

1

0

б 

 

11а 

 

 

11-Б 

Право  0,5 0

,

5 

   



Химия  0,5 0

,

5 

   

Профильная математика  0,5 0

,

5 

0,5 0,5  

Точность математических расчетов (базовый 

уровень) 

   1 1  

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ.    1 1  

ИТОГО 

 

 

 

34 3

4 

 

34 

 

34 68(

на 
ур
ов
не 
СО
О) 

План внеурочной деятельности 

Направление Название 11-А 11-Б   

Духовно-нравственное «Разговор о важном» 1 

 

1 

 

Общеинтеллектуальное «Биология» 1  

«Русский язык» 1 1 

«Обществознание»  1 

«Английский язык»  1 

«История»  0.5 

Социальное «Школьный медиа-

центр» 

1 1 

«Основы военной 

подготовки» 

 1 

Общекультурное    

Спортивно- 

оздоровительное 

«Готов к труду и 

обороне» 

0.5 

 

 

Сопровождение детей 

с ОВЗ 

   

Внеурочная деятельность (всего) 4,5 6,5 
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